
Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«Киевский психоневрологический интернат»
за июль 2018 год

06.07.2018года В связи с празднованием 8 июля Всероссийского Дня семьи,
любви  и  верности  в  честь  благоверных  Петра  и  Февронии  Муромских
продолжая  практику  знакомства  с  традициями  православной  культуры,  в
клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели мероприятие посвященное этой
дате. «История праздника День семьи, любви и верности», с инвалидами был
проведен  час  общения  по  ознакомлению с  легендой  о  благоверных  князе
Петре  и  княгине  Февронии  Муромски,  и  о  том,  что  символом  праздника
являются ромашки.
Задача;  Научить  инвалидов  вежливо общаться  со  взрослыми,  воспитывать
желание  заботиться  о  близких  людях,  уважать  пожилых  людей.  На
мероприятии  присутствовало  24  инвалида,  работу  провела  воспитатель
Назарко Е.Э. 

20.07.  2018  года был  проведен  турнир  по  шашкам  и  шахматам  среди
инвалидов в ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»
Целью  этого  мероприятия  было  выявление  инвалидов,  умеющих  хорошо
играть  в шашки и шахматы,  привить интерес  к этим играм,  развивающей
логику, внимание, мышление. 
Турнир проходил в атмосфере торжественности, значимости данной игры. Не
смотря на то,  что правила шашек достаточно просты,  игру можно назвать
одной  из  самых  динамичных  настольных  стратегий.  Каждая  партия
уникальна,  и  результат  исхода  игры,  зависел  от  навыков  соперников.
Инвалиды  с  большой  ответственностью  и  с  нескрываемым  интересом
отнеслись к участию в соревнованиях.
Долго все  участники соревнований ломали головы над партиями,  пытаясь
поставить сопернику «шах» и «мат» или выйти в заветные «дамки»…
За ходом турнира следили друзья инвалидов, болельщики и члены жюри.
Шашки  и  шахматы  –  это  и  наука,  и  спорт,  и  искусство  в  одной  игре,
доставляющее много радости и удовольствия!
Всем участникам были вручены благодарности. В соревновании участвовало
8  человек,  присутствовало  болельщиков  16  человек.  Работу  проводила
воспитатель Назарко Е.Э. 

24  .07.2018года провели  соревнование  по  ловле  рыбы.  Это  традиционное
мероприятие,  которое  проводится  ежегодно  на  территории  интерната
соревнование  по  любительской  рыбалке.  Это  экологически  чистый  и
зарыбленный  искусственный  пруд.  Здесь  водятся:  карп,  карась  В  любое
время  года  здесь  отличная  рыбалка  В  соревновании  участвовало  19
участников Воспитатель Назарко Е.Э и инструктор по труду Петрова А.А
готовили для инвалидов удочки, обучали работе с поплавочной снастью и



рассказывали  принципы  ловли  рыбы.  По  результатам  жеребьёвки,  были
определены места для ловли карпа. Немногим участникам удалось показать
рыболовное  мастерство,  но  спортивный  азарт  рыболовов-любителей
объединяет и выявляет сильнейших! Организаторы мероприятия наградили
всех участников соревнований грамотами «Почетный рыболов». 

27.07.  2018года –  В  клубе  ГБУ  СО  КК  «  Киевский  ПНИ»  провели
познавательную  беседу  на  тему  «День  Крещения  Руси»,  в  ходе  которой
участники  беседы  узнали  исторические  факты  из  истории  возникновения
праздника.  Воспитатель  рассказала,  что  до  крещения  на  Руси  процветало
язычество,  и  благодаря  князю  Владимиру,  в  качестве  государственной
религии  Древнерусского  государства,  было  выбрано  православное
христианство.

Присутствующие  инвалиды  с  огромным  интересом  и  удовольствием
послушали информацию об истории Крещения Руси.
На мероприятии присутствовало 43 человека. Работу провела воспитатель 
Назарко Е.Э.
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Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ»
За июль 2018 год

Наименование
мероприятия

Место
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тематика
Количество
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зрителей
описание

час общения 06.07.2018года в 
клубе ГБУ СО КК
«Киевский ПНИ»

«История праздника 
День семьи, любви и
верности»,

19  В  связи  с  празднованием  8  июля
Всероссийского Дня семьи, любви и
верности  в  честь  благоверных
Петра  и  Февронии  Муромских
продолжая  практику  знакомства  с
традициями  православной
культуры,  в  клубе  ГБУ  СО  КК
«Киевский  ПНИ»  провели
мероприятие  посвященное  этой
дате.  «История  праздника  День
семьи,  любви  и  верности»,  с
инвалидами  был  проведен  час
общения  по  ознакомлению  с
легендой  о  благоверных  князе
Петре  и  княгине  Февронии
Муромски,  и  о  том,  что  символом
праздника являются ромашки.
Задача; Научить инвалидов вежливо
общаться  со  взрослыми,
воспитывать  желание  заботиться  о
близких  людях,  уважать  пожилых
людей.  На  мероприятии
присутствовало 24 инвалида, работу
провела воспитатель Назарко Е.Э.



турнир 20.07. 2018 года в
клубе ГБУ СО КК
«Киевский ПНИ»

Шашки и шахматы 24
20.07.  2018  года  был  проведен
турнир  по  шашкам  и  шахматам
среди  инвалидов  в  ГБУ  СО  КК
«Киевский ПНИ»
Целью  этого  мероприятия  было
выявление  инвалидов,  умеющих
хорошо играть в шашки и шахматы,
привить  интерес  к  этим  играм,
развивающей  логику,  внимание,
мышление.
Турнир  проходил  в  атмосфере
торжественности,  значимости
данной игры. Не смотря на то, что
правила шашек достаточно просты,
игру можно назвать одной из самых
динамичных настольных стратегий.
Каждая  партия  уникальна,  и
результат  исхода  игры,  зависел  от
навыков  соперников.  Инвалиды  с
большой  ответственностью  и  с
нескрываемым  интересом
отнеслись  к  участию  в
соревнованиях.
Долго все участники соревнований
ломали  головы  над  партиями,
пытаясь  поставить  сопернику
«шах»  и  «мат»  или  выйти  в
заветные «дамки»…
За  ходом  турнира  следили  друзья
инвалидов,  болельщики  и  члены
жюри.
Шашки и шахматы – это и наука, и



спорт,  и  искусство  в  одной  игре,
доставляющее  много  радости  и
удовольствия!
Всем  участникам  были  вручены
благодарности.  В  соревновании
участвовало  8  человек,
присутствовало  болельщиков  16
человек.  Работу  проводила
воспитатель Назарко Е.Э.

соревнование 24.07. 2018года в 
клубе ГБУ СО КК
«Киевский ПНИ»

«Рыбак рыбака 
видит из далека»

43 24  .07.2018года  провели
соревнование  по  ловле  рыбы.  Это
традиционное  мероприятие,
которое  проводится  ежегодно  на
территории интерната соревнование
по  любительской  рыбалке.  Это
экологически  чистый  и
зарыбленный  искусственный  пруд.
Здесь водятся: карп, карась В любое
время года здесь отличная рыбалка
В  соревновании  участвовало  19
участников  Воспитатель  Назарко
Е.Э и инструктор по труду Петрова
А.А  готовили  для  инвалидов
удочки,  обучали  работе  с
поплавочной  снастью  и
рассказывали  принципы  ловли
рыбы.  По результатам жеребьёвки,
были  определены  места  для  ловли
карпа.  Немногим  участникам
удалось  показать  рыболовное
мастерство,  но  спортивный  азарт
рыболовов-любителей объединяет и



выявляет  сильнейших!
Организаторы  мероприятия
наградили  всех  участников
соревнований  грамотами
«Почетный рыболов».

познавательная беседа 27.07. 2018 года в 
клубе ГБУ СО КК
«Киевский ПНИ»

«День Крещения 
Руси»,

24 27.07. 2018года – В клубе ГБУ СО
КК  «  Киевский  ПНИ»  провели
познавательную  беседу  на  тему
«День  Крещения  Руси»,  в  ходе
которой  участники  беседы  узнали
исторические  факты  из  истории
возникновения  праздника.
Воспитатель  рассказала,  что  до
крещения  на  Руси  процветало
язычество,  и  благодаря  князю
Владимиру,  в  качестве
государственной  религии
Древнерусского  государства,  было
выбрано  православное
христианство.

Присутствующие  инвалиды  с
огромным  интересом  и
удовольствием  послушали
информацию об истории Крещения
Руси.
На мероприятии присутствовало 43 
человека. Работу провела 
воспитатель Назарко Е.Э.


